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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации 
Раздела по обеспечению сохранности объектов археологического 

наследия на участке, отводимом под строительство «Парка культурного 
наследия «Кузнецкая Колыбель», расположенного в Заводском районе г. 

Новокузнецка Кемеровской области  
   

Дата начала проведения экспертизы: 26 апреля 2018 г. 
Дата окончания экспертизы: 7мая 2018 г. 
Место проведения экспертизы: город Барнаул 
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью Парк 
культурного наследия «Кузнецкая Колыбель» (ООО ПКН «Кузнецкая 
Колыбель») 
 

Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 
археологическая служба» (ООО «СИБАРС»)  

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ об 
утверждении аттестации от 20 апреля 2012 г. 
№ 359; на основании решения 
уполномоченного органа по аттестации 
экспертов № 527 от 31 марта 2015 г., № 580 
от 26.04.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 
землях объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
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выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ 
по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, 

 
 Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об 
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Постановлениями Правительства РФ  от 15.07.2009 
№ 596 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной 
экспертизе», «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе» от 9.06.2015 г., № 569.  
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в тексте 
заключения. 
 

2. Отношения к заказчику: 
 

эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована 
в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц.  
 

3. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют. 
 
4. Объект экспертизы:  
 

документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
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земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия (ст. 30 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ)  
-  Раздел по обеспечению сохранности объектов археологического наследия 
на участке, отводимом под строительство «Парка культурного наследия 
«Кузнецкая Колыбель», расположенного в Заводском районе г. Новокузнецка 
Кемеровской области. Раздел 2.1. в проект № У2016-13-АР от 01.08.2017 г. 
 
5. Цель экспертизы: заключение (акт) экспертизы, на предмет наличия и  
обоснованности документации Раздела по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия на участке, подлежащем воздействию 
земельных работ при строительстве ПКН «Кузнецкая Колыбель»;  
- определение степени научной объективности мероприятий, законности, 
достоверности и полноты информации в документации, представленной на 
историко–культурную экспертизу; 
- определение соответствия документации на проведение мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия. 

 
6. Перечень документов, представленных для экспертизы 
 
1. Раздел по обеспечению сохранности объектов археологического 
наследия на участке, отводимом под строительство «Парка культурного 
наследия «Кузнецкая Колыбель», расположенного в Заводском районе г. 
Новокузнецка Кемеровской области. Раздел 2.1. с приложениями (38 с.) 
2. Планы  проекта: 
2.1. Ситуационный план земельного участка по ул. Водопроводная под 
проектирование Парка культурного наследия «Кузнецкая Колыбель» М 
1:100000,  
Письмо Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации 
г. Новокузнецк от 23.03.2018 г. № 2348-13 (координаты границ участка); 
2.2. Опорный план (топосъёмка) для генплана культурно-исторического 
центра «Кузнецкая Колыбель» с изображением границ земельных участков и 
их нумерацией. 
2.3. Генеральный план культурно-исторического центра «Кузнецкая 
Колыбель» с границами участка и планируемыми объектами. 
3. Мартюшов Р.А. Отчёт об археологической разведке по выявлению 
объектов культурного наследия (памятников археологии) на земельном 
участке, отводимом для разработки проектной документации по объекту 
«Парк культурного наследия «Кузнецкая колыбель», расположенного в г. 
Новокузнецке, Кемеровской области», в 2017 году. – Новокузнецк, 2017 г. 
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7. Обоснования для проведения экспертизы: 
 
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2.  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ; 
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
5. Договор № 1 от 26 апреля 2018 г. между ООО «ПКН «Кузнецкая 
Колыбель»  и экспертом Н. Ю. Кунгуровой по выполнению «проведения 
государственной историко-культурной экспертизы документации проекта по 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия.  
6.    Учётные данные объектов культурного наследия (далее – ОАН):  
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.12.2007. № 358; Сведения из Единого государственного реестра объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации. 
7. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 26.12.2017  № Т-31-46649,02/1389. 
8. Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области от 26 июля 2013 г. № 399 «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения памятника археологии «Местонахождение Достоевский-1» 
 
8. Примененные экспертизой методы, объем и характер выполненных 
работ, результаты. 

 
      Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования.  
Экспертом рассмотрены и проанализированы: 
-   документы, представленные на экспертизу;  
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации об объекте экспертизы, соответствию нормам методик 
и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта. 
     
9. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 
1.  Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  
(археологических раскопок и разведок)  и составления научной отчётной 
документации, утвержденное постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской Академии наук от 27 ноября 2013 г., № 85; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
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3. Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 
27 июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
4.  Ширин Ю.В. Археологические работы в 2008 г. Охранные работы и 
археологическая разведка в Новокузнецком, Прокопьевском и 
Таштагольском районах Кемеровской области. – Кемерово, 2009. - 179 с. 
5. Ширин Ю.В. Отчет об археологической разведке Новокузнецкого 
краеведческого музея в 1985 году в Новокузнецком районе Кемеровской 
обл. // Архив ИА РАН. Р-1. Д. 11077. 
6. Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 26 
ноября 2013 г. № 532 «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия федерального значения, расположенных на 
территории Новокузнецка, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон». 
 

10. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 
 
1. Раздел по обеспечению сохранности объектов археологического 
наследия на участке, отводимом под строительство «Парка культурного 
наследия «Кузнецкая Колыбель», расположенного в Заводском районе г. 
Новокузнецка Кемеровской области. Раздел 2.1. в проект № У2016-13-АР от 
01.08.2017 г., строительства объекта «Парк культурного наследия «Кузнецкая 
Колыбель», расположенного в Заводском районе г. Новокузнецка, 
Кемеровской области, (ст. 36 ФЗ-73). Проектная документация по объекту 
«Парк Культурного наследия «Кузнецкая Колыбель», Том 2 «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» У2016-13-АР. – Новокузнецк, 
2018. с приложениями (38 с.) 
состоит из трёх глав, введения, заключения и иллюстраций (приложения) в 
следующем составе: 
- Введение.  
- гл.1. Обоснование работ по сохранению объектов археологического 
наследия Местонахождений Камчатка-1, Камчатка-2, Камчатка-3, 
Достоевский-1 включает правовой статус объектов археологического 
наследия, современное состояние объектов археологического наследия; 
степень сохранности, причины, характер и перспективы их разрушений; 
обоснование разработки проекта по обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия Местонахождений Камчатка-1, Камчатка-2, 
Камчатка-3, Достоевский-1.   
- гл.2. Описание объектов археологического наследия Местонахождений 
Камчатка-1, Камчатка-2, Камчатка-3, Достоевский-1 включает: адреса 
объектов археологического наследия, историческую справку, характер 
объектов археологического наследия Местонахождений Камчатка-1, 
Камчатка-2, Камчатка-3, Достоевский-1, стратиграфическую характеристику 
культурного слоя и распространения подъёмного материала, описание границ 
объектов археологического наследия. 
- гл.3. Обоснование видов и объёмов работ включает: мероприятия по 



 

   
 

6
обеспечению сохранности объектов археологического наследия 
Местонахождений Камчатка-1, Камчатка-2, Камчатка-3, Достоевский-1 
обоснование потребности в бытовых помещениях, электроэнергии, 
оборудовании и материалах, расчёт объёмов (площадей) спасательных 
археологических полевых работ, сметный расчёт стоимости работ по 
обеспечению сохранности объекта археологического наследия, 
квалификационные требования к исполнителю работ по обеспечению 
сохранности объекта археологического наследия, методики проведения 
спасательных археологических работ, камеральной обработки материала, 
указание на форму учёта археологических материалов, зафиксированных в 
ходе археологических работ, предложение о месте хранения (в 
государственной части музейного фонда РФ) и учёта археологической 
коллекции, сформированной по результатам проведённых спасательных 
археологических полевых работ, отчётности по результатам спасательных 
археологических полевых работ, экспертизы проекта и контроля над 
соблюдением норм проекта, порядка осуществления сдачи-приёмки полевых 
спасательных археологических работ. 
- Заключение и приложения: список иллюстраций, иллюстрации. 
      Проект разработан НФИ КемГУ и ООО «Кузнецкая колыбель» по 
договору № 3-17 от 25 сентября 2017 г. на основании предыдущих 
исследований Ю.В. Ширина в 1985 г. и 2008 г. и результатов 
археологических полевых исследований НФМ КемГУ, проводившихся под 
руководством Р.А. Мартюшова по Открытому листу № 1357 от 13 июля 2017 
г. (копия Открытого листа в приложении к Отчёту представлена).  
Результаты работ по обследованию участка строительства объекта «Парк 
культурного наследия «Кузнецкая Колыбель», изложены в отчёте Р.А. 
Марюшова «Отчёт об археологической разведке по выявлению объектов 
культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке, 
отводимом для разработки проектной документации по объекту «Парк 
культурного наследия «Кузнецкая Колыбель», расположенному в г. 
Новокузнецке, Кемеровской области», в 2017 году». 

 2.  Дополнительно экспертом рассмотрены: отчёт Ю.В. Ширина 
«Археологические работы в 2008 г. Охранные работы и археологическая 
разведка в Новокузнецком, Прокопьевском и Таштагольском районах 
Кемеровской области» и данные о постановке выявленных объектов 
археологического наследия на учёт Постановлением  Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 20.12.2007. № 358 и о включении в 
Единый государственный реестр памятников федерального значения.  
      Данных об исключении объектов археологического наследия 
Местонахождений Камчатка 1, Камчатка 2, Камчатка 3 из реестра нет.  

3. Анализ полученных данных:  Во время проведения археологических 
исследований в 2017 г. признаков наличия культурного слоя на участке IV 
террасы правого берега р. Томь местонахождений эпохи палеолита 
Камчатка-1, Камчатка-2, Камчатка-3 не выявлено, что привело исследователя 
к выводу об отсутствии на отводимом под строительство участке объектов 
культурного наследия (Отчёт, 2017 г., с. 63). В Отчёте указано, что 
памятники в радиусе не менее 100 м от археологических раскопов 2008 г. 
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полностью уничтожены в результате строительства ЛЭП. На генплане 
(топосъёмке) участка землеотвода (Приложение 1) под строительство 
объекта «Парк культурного наследия «Кузнецкая Колыбель» с кадастровым 
номером 42300431004 вскрытия карьера занимают половину участка – всю 
набережную часть террасы, в пределах которой были выявлены выходы 
слоёв Местонахождений Камчатка-1, Камчатка-2, Камчатка-3, включающие 
палеолитические артефакты и полеофауну.  
         Невыявленность залегания культурных отложений ставит под сомнение 
вывод о полном отсутствии культурных четвертичных отложений на участке 
строительства.  
      Важным фактором необходимости археологических исследований как 
меры, является также и то, что объекты археологического наследия 
Местонахождения Камчатка-1, Камчатка-2, Камчатка-3 не могут быть 
исключены из единого государственного реестра в связи с недостаточными 
сведениями об их утрате.  
Следовательно, в порядке соблюдения законодательства, касающегося мер по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия (ОАН) при 
проведении проектных, земляных, строительных работ (ст. 36, Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ) строительные и земляные работы проводятся 
при наличии в проектной документации раздела об обеспечении сохранности 
ОАН. Вместе с тем Предмет охраны памятников полно не исследован. 
4.    Предмет охраны заключающийся в наличии на участке левобережной 
террасы р. Томь мест с выявленными артефактами эпох раннего голоцена и 
позднего палеолита и четвертичной фауны, происходящих из разрушенных 
культурных слоёв, определён не полностью в связи с недостаточными 
сведениями о литологическом залегании культурного слоя, характере и 
структуре объектов, границах их территории. 
 Границы территории памятников определены предварительно, опираясь на 
нормативные расстояния от зоны находок. Структура и насыщенность 
культурных слоёв, их распространение могут быть выяснены только в ходе 
археологических исследований, раскопок, археологических наблюдений на 
всей площади террасы. Границы Местонахождения Достоевский-1 
утверждены Приказом департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 26 июля 2013 г. № 399 (Приложение 3 к Проекту). 
5. Участок землеотвода под строительство объекта «Парк культурного 
наследия (ПКН) «Кузнецкая Колыбель» фигурирует в ЕГРН как участок с 
кадастровым номером 42:30:0431004 и занимает большую часть этого 
участка.  Границы участков с кадастровыми номерами показаны на опорном 
плане для генплана Парка Культурного Наследия «Кузнецкая Колыбель». 
Представлено письмо Комитета градостроительства и земельных ресурсов 
администрации города Новокузнецка от 23.03.2018 г. № 2348-13 
(Приложение 3) с географическими координатами угловых точек и 
ситуационным планом земельного участка по ул. Водопроводная под 
проектирование Парка Культурного Наследия «Кузнецкая Колыбель» с 
границами закреплёнными 12 точками координат.  
Точки координат: Т.1: 87º9'19.2'' ВД, 53º46'22.1'' СШ; Т.2: 87º9'21.8'' ВД, 
53º46'24.1'' СШ; Т.3: 87º9'22.8'' ВД, 53º46'26.7'' СШ; Т.4: 87º9'21.9'' ВД, 
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53º46'29.8'' СШ; Т.5: 87º9'23.4'' ВД, 53º46'30.0'' СШ; Т.6: 87º9'24.9'' ВД, 
53º46'27.7'' СШ; Т.7: 87º9'30.6'' ВД, 53º46'25.0'' СШ; Т.8: 87º9'41.9'' ВД, 
53º46'31.9'' СШ; Т.9: 87º9'56.0'' ВД, 53º46'19.8'' СШ; Т.10: 87º9'49.9'' ВД, 
53º46'10.8'' СШ; Т.11: 87º9'45.1'' ВД, 53º46'11.6'' СШ; Т.12: 87º9'25.5'' ВД, 
53º46'18.6'' СШ. Площадь участка 25448,25 м² (Приложение 1). 
Представлен опорный план для генплана проекта. На нём изображены 
границы планируемого объекта (Приложение 1), соответствующие сведениям 
из предыдущего документа.  
С северо-востока к участку примыкает Дендропарк – «400 лет граду 
Кузнецкому». 4 сектор. 
 К восточной границе участка ПКН примыкает зона охраняемого природного 
ландшафта объекта культурного наследия  федерального значения «Остатки 
древней крепости, XVII век» ЗОЛ ф-2(2) (9.6. – Постановление коллегии, 
2013 г.). В письме Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 26.12.2017 г. № Т-31-46649,02/1389 (Приложение 2)  
указаны режимы использования участков, установленные в границах ЗОЛ-ф-
2 (2), утверждённые постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 26.11.2013 г., которые необходимо учитывать в проекте, если 
участок землеотвода на строительство ПКН «Кузнецкая Колыбель» попадает 
в территорию ЗОЛ-ф-2(2) (план к письму прилагается). По данным границ на 
генплане у ПКН «Кузнецкая Колыбель» с ЗОЛ-ф-2 (2) имеется общая 
граница с точками координат  9 – 10 для ПКН, территория ПКН не попадает 
в зону охраняемого природного ландшафта ОКН.  
       На генплан нанесены  объекты археологического наследия, 
расположенные вблизи  участка ПКН. Ближайший к восточной границе 
памятник, расположенный на участке с кадастровым номером 42300431004, -  
памятник археологии федерального значения Поселение Надтопольное-1 
(421540222630006) эпохи мезолита, в 140 м восточнее границы ПКН и, в его 
территорию не попадает. 
       К западной границе участка примыкает граница территории памятника 
(ОАН) федерального значения Местонахождение Достоевский-1. Палеолит. 
В разделе указывается, что памятник может быть нарушен устройством 
дамбы и пруда для мельницы. Граница территорий участка Парка 
Культурного Наследия «Кузнецкая Колыбель» и памятника проходит по 
руслу оврага – ручья. 
6. Характеристика фактов, представленных в Разделе в соответствии с 
ситуацией расположения объектов археологического наследия. 
      В Разделе рассмотрены имеющиеся сведения о памятниках и истории их 
исследования. Сведения не противоречат данным из Отчётов за 1985 г., 2008 
г., 2017 г.  
В Разделе, данных учёта и едином государственном реестре представлена 

характеристика памятников: 
Местонахождение Камчатка-1, палеолит, Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, Заводской район, карьер гидронамыва, 
является памятником федерального значения (№ 421540223990006). 
Местонахождение Камчатка-2, палеолит, Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, Заводской район, карьер гидронамыва, является памятником 
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федерального значения (№ 421540226360006). 
Местонахождение Камчатка-3, палеолит, Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, Заводской район, карьер гидронамыва, является памятником 
федерального значения (№ 421540224100006). 
Местонахождение Достоевский-1, палеолит, Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, Заводской район, карьер гидронамыва, является памятником 
федерального значения (№ 421540222230006). 
 
Памятники обнаружены в 1985 г. и 2007 г. Ю.В. Шириным. Отчёты 

представлены и рассмотрены. 
Местонахождения Камчатка-1, Камчатка-2, Камчатка-3 выявлены по 

сборам на дне глиняного карьера глубиной до 8 м. Найдены каменные 
орудия, нуклеусы, отщепы эпохи верхнего палеолита. В 150 м к северо-
западу от Местонахождения Камчатка-3 в овраге ручья сделаны находки. 
Указано об обнаружении на участке карьера костей четвертичной фауны 
(мамонт, бизон). На Местонахождении Камчатка-1 в 2008 г. проведены 
раскопки на площади 144 кв.м. под установку ЛЭП. Выявлены артефакты на 
глубине 0,53 – 0,65 м от поверхности на границе бурого грунта и желтой 
глины, слой датирован финальным плейстоценом - ранним голоценом 
(мезолит). 
Сам культурный слой, содержащий четвертичные материалы, проследить 

не удалось. 
Границы ВОАН представлены в тексте Раздела гл. 2.5. и на планах Раздела – 
рис. 4 и рис. 9., отсняты в системе WGS-84.  Официально границы 
Местонахождений Камчатка-1 – Камчатка-3 не утверждены.  
Местонахождение Камчатка-1: центральная точка площади памятника 

53°46'397''СШ; 87°09'571''ВД. Границы определены в радиусе 50 м от точки. 
Площадь – 1963 кв.м. 
Местонахождение Камчатка-2: центральная точка площади памятника 

53°46'22.14''СШ; 87°09.31.18''ВД в. Границы определены в радиусе 50 м от 
точки. Площадь – 1963 кв.м. 
Местонахождение Камчатка-3: координаты границ участка                         
1. 53°46'22.56"СШ; 87° 9'26.25"ВД; 
2. 53°46'18.63"СШ; 87° 9'35.72"ВД; 
3. 53°46'16.62"СШ; 87° 9'34.49"ВД; 
4.53°46'21.28"СШ; 87°9'24.07"ВД. Площадь – 3425 кв.м. 
Местонахождение Достоевский-1 (рис. 9) обнаружено Ю.В. Шириным в 

1986 г. Границы определены в пределах четырёхугольного участка с 
поворотными точками координат: 
WGS-84 МСК-42 (7.8.: Приказ) 
1. 53º46.402' СШ; 87º09.343' ВД; 
2. 53º46.390' СШ; 87º09.308' ВД; 
3. 53º46.418' СШ; 87º09.305' ВД; 
4. 53º46.436' СШ; 87º09.328' ВД. 

448662,62 X;  2213544,14 Y 
448672,14 X;  2213585,97 Y 
448644,33 X;  2213615,50 Y 
448595,55 X;  2213561,72 Y 

Возможная площадь – 3200 кв.м. 
В Отчёте и Разделе указывается, что все местонахождения могут быть 

участками одного и того же объекта археологического наследия, 
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распространённого по террасе IV р. Томь (с. 10 Отчёт 2008, с. 12 Раздела).  
Это мнение поддерживается экспертом исходя из аналогии залегания 

верхнечетвертичных лёссовых (сартанских) отложений в составе террас 
долины р. Томь на разных глубинах: 0,7-0,8 м  (Шумиха-1, Шумиха-
мастерская), 4 м (Лагерный Сад), 8-10 м (Шестаково IX, X). Возможное 
распространение палеолитического слоя по всей террасе IV р. Томь в 
пределах участка подтверждает также палеолитический памятник 
Местонахождение Достоевский-1, примыкающее через овраг - ручей к 
западной границе участка территории ПКН (Отчёт, 2017 г.).  
В Постановлении коллегии администрации Кемеровской области от 26 

ноября 2013 г. № 532  (9.6) закреплены границы охранной зоны природного 
ландшафта объекта Федерального значения «Остатки древней крепости, XVII 
век» ЗОЛ ф-2(2), примыкающего к восточной границе участка ПКН 
«Кузнецкая колыбель» в восточном секторе участка с кадастровым номером 
42:30:0431004 и участке с кадастровым номером 42:30:0431003. Смежная 
граница ПКН и ЗОЛ ф-2(2) проходит через точки границы ЗОЛ ф-2(2) 132 – 
133 – 134 (в системе МСК-42), определённых методом спутниковых 
геодезических измерений (определений), 0,09: 132  - 448232,74;  2214125,24;  
133 – 448238, 20;  2214126,24; 134 -  448568,96;  2214269,40 (9.6., план в 
масштабе 1:9500). 
      Оценка воздействия (гл. 3.1) проектируемого строительства на объекты 
археологического наследия. В гл. 3.1. указано, что оценка воздействия 
исходит из объёмов оставшихся на всей территории, отведённой под 
строительство и земляные работы  участков палеолитического культурного 
слоя и перенесённых с грунтами артефактов. Не исключена возможность 
сохранения культурного слоя Местонахождений Камчатка-1 - 3 в лёссовых 
четвертичных отложениях как на месте снятия грунта и в карьерах, так и на 
нетронутых площадках на глубину от 0,7 м до 3 – 8 м. При любом 
передвижении почвы: нивелировке, заглублении, возведении площадок или 
котлованов строительства, культурный слой может быть уничтожен, а также 
пострадать от передвижения тяжёлой техники. 
Местонахождение Достоевский-1 примыкает к западной границе участка и в 
территорию его не входит. При этом правая сторона ручья, в соответствии с 
проектом, может быть задета в результате устройства дамбы и водоёма для 
мельницы, дополнительной инфраструктуры, что повлияет на сохранность 
культурного слоя.  

Эксперт считает, что в соответствии с находками и обнаружением 
объектов культурного наследия историко-культурная ценность объектов 
археологии определяется в масштабах научно-исторического значения для 
исследования истории древнейшего заселения территории Южной Сибири 
(региональное и российское значение). Объекты датируются периодами: 
мезолита и позднего палеолита.  

 

    Заключение о состоянии (повреждениях и аварийности)  
В 1950 – 1960-х гг. несанкционированно была снесена гидронамывом 

значительная площадь рыхлых отложений на глубину 8-10 м, разрабатывался 
глиняный карьер, «30% территории» участка уничтожено на глубину 10 м до 
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скального цоколя и склоном. После раскопок 2008 г. в районе 
Местонахождений Камчатка-1 - Камчатка-3 переработкой земли под ЛЭП 
была охвачена территория превышающая площадь раскопов. В ходе 
мониторинга определено, что повреждения на территории Местонахождения 
Камчатка-3 достигают глубины от 1 м до 3 м (с. 9, Раздела), «полностью 
уничтожено 7,4 га отложений грунта на участке площадью в 24,7 га» (с.57 
Отчёта, 2017 г.). 
      Таким образом, все объекты культурного наследия находятся в 
аварийном состоянии. При этом эксперт учитывает возможность оставления 
участков с культурным слоем и переотложений культурных остатков, а также 
нетронутых прокопами окраинных и промежуточных территорий 
содержащих культурный слой четвертичного времени на протяжении всего 
участка с кадастровым номером 42300431004. 
 
11. Предлагаемые в Разделе меры по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия, находящихся в пределах или в непосредственной 
близости к участку строительных работ 
 
В гл. 3.2., 3.3 указываются меры по обеспечению сохранности памятников 

археологии Местонахождений Камчатка-1, Камчатка-2, Камчатка-3. Они 
сводятся к следующим мероприятиям: 

1) Ограничение проезда и маневрирования транспортных средств и 
техники по территории объекта археологического наследия. 2) Запрет на 
проведение работ, которые могут привести к повреждению почвенного 
покрова на участке расположения объекта археологического наследия. 
3). В отношении территории, на которой находятся объекты 
археологического наследия с нарушенным культурным слое или 
нарушенным литологическим слоем, содержащим культурные остатки 
применяется вид спасательных полевых работ – археологические 
наблюдения. Указывается, что исключение площадей ОАН из зоны 
проведения строительных работ и их эвакуация технически невозможны. 
4) указывается об обеспечении доступа на объекты; 5) – о предупреждении о 
наличии ОАН и мерах обеспечения сохранности; 6) для памятника 
Местонахождение Достоевский-1 режим использования территории 
утверждён Приказом департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области от 26 июля 2013 г. № 399 (Приложение 3 к Проекту), 
дополнительно в Проекте рекомендована установка предупредительного 
знака и контроль в виде государственного надзора за состоянием во время 
строительства и после него. 
          Предлагается перечень мероприятий и план работ. За основу приняты 
спасательные археологические полевые работы для Местонахождений 
Камчатка-1, Камчатка-2, Камчатка-3 с учётом объёмов планируемых 
земельных работ и остатков культурного слоя памятников, для выяснения 
которых предусматривается первый этап – археологические наблюдения за 
земельными работами на разрушенной площади террасы. Археологические 
исследования (раскопки) на втором этапе мероприятий будут проводиться в 
порядке, определённом ст. 45.1 № 73-ФЗ и методикой археологических 
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раскопок. В разделе указывается методика работ и расчёт объёмов 
спасательных полевых работ (гл.3.5, 3.8) и прочие действия в соответствии с 
порядком полевых и камеральных направлений.  
 

Обоснование выводов экспертизы 
 

Представленная на экспертизу документация Раздела в части 
обоснования мер по обеспечению сохранности памятников археологии 
федерального значения Местонахождение Камчатка-1, Местонахождение 
Камчатка-2, Местонахождение Камчатка-3, Местонахождение Достоевский-1 
удовлетворяет требованиям экспертизы, представлена полно, соответствует 
мерам, установленным законодательством, методическим рекомендациям и 
нормативам.  

Обоснованием для принятия решения является невыявленность 
условий (уровня) залегания палеолитического культурного слоя и площади 
его распространения на объектах (ОАН) федерального наследия 
Местонахождениях Камчатка-1, Камчатка-2, Камчатка-3, являющихся 
основными составляющими предмета охраны памятников археологии.  
 

Выводы и рекомендации экспертизы: 
 
     Экспертизой установлено, что документация на объект строительства 
представлена в Разделе достаточно в соответствии с Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе (№ 569 от 15 июля 2009). 
Раздел сопровождают приложения и сведения обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объектов археологического наследия 
Федерального значения.  Указанные в Разделе меры по предотвращению 
разрушений памятников археологии соответствуют законодательству и 
правомерны. 
      Основным условием для сохранения ОАН является выявление 
сохранённых участков культурного слоя, его распространения. За основную 
меру по обеспечению сохранности памятников археологии приняты 
спасательные археологические работы, включающие археологическое 
наблюдение и археологические раскопки участков культурного слоя до 
начала строительства или при подготовке к строительству. 
- Экспертизой рекомендуется не производить строительных работ, 
размещения техники и проезда, на территориях указанных объектов 
археологии до завершения спасательных археологических работ. 
Строительство объектов может быть допустимо при условии соблюдения мер 
по обеспечению сохранности объектов археологии на всей площади 
территории ОАН после её определения в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ: 

Предложенные в Разделе меры по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия рекомендуется считать оптимальными, их нарушения 
недопустимы. 
 Экспертиза рекомендует выполнение государственного надзора 
государственным органом исполнительной власти субъекта Федерации 
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Комитетом по охране культурного наследия Кемеровской области за 
выполнением мер по обеспечению сохранности объектов археологии 
согласно п. 5, 1), 2) ст. 11 Федерального закона № 73-ФЗ. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Представленный на рассмотрение Раздел по обеспечению сохранности 
объектов археологического наследия на участке, отводимом под 
строительство «Парка культурного наследия «Кузнецкая Колыбель», 
расположенного в Заводском районе г. Новокузнецка Кемеровской области. 
Раздел 2.1. является неотъёмлемой частью Проекта № У2016-13-АР от 
01.08.2017 г. по объекту «Парк Культурного наследия «Кузнецкая Колыбель» 
соответствует требованиям действующего законодательства в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.  
    Возможность проведения работ по сохранению памятников археологии 
федерального значения: Местонахождение Камчатка-1, Местонахождение 
Камчатка-2, Местонахождение Камчатка-3, Местонахождение Достоевский-
1, заявленная в разделе, считаем обоснованной (Положительное 
заключение)   

  
 
 
 
 
 
 

                                     
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы подписан усиленной 

квалификационной подписью в переносимом формате PDF с приложениями, являющимися его 
неотъемлемой частью. 
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –
 7.05.2018 г. 

 

Приложения: 
1. Опорный план (топосъёмка) для генплана культурно-исторического центра 

«Кузнецкая Колыбель» (1 л); 
2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
от 26.12.2017  № Т-31-46649,02/13892 (4 л).  

3. Письмо Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города 
Новокузнецка от 23.03.2018 № 2348-13 (2 л) 

4. Раздел по обеспечению сохранности объектов археологического 
наследия на участке, отводимом под строительство «Парка культурного наследия 
«Кузнецкая колыбель», расположенного в Заводском районе г. Новокузнецка 
Кемеровской области. Раздел 2.1. в проект № У2016-13-АР от 01.08.2017 г. (38 л) 
5. Свидетельство о допуске к определённому виду работ (2л) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
«Проект мероприятий по сохранению объектов культурного 

(археологического) наследия Местонахождений Камчатка 1, Камчатка 2, 
Камчатка 3 находящихся в границах земельного участка, отводимого для 
разработки проекта по объекту: «Парк культурного наследия «Кузнецкая 
колыбель», расположенного в г. Новокузнецке, Кемеровской области, 
Местонахождения Достоевский 1 примыкающего к западной границе 
участка», разработан в рамках проведения работ согласно дополнительного 
соглашения к договору №3-17 от 25 сентября 2017 г., заключенный между 
НФИ КемГУ и ООО «Кузнецкая колыбель», являющейся заказчиком 
разработки данного проекта. 

В июне-октябре 2017 г. в ходе выполнения полевых археологических 
изысканий, в рамках научно-исследовательской работы по теме 
«Обследование земельного участка, отводимого для разработки проекта по 
объекту: «Парк культурного наследия «Кузнецкая колыбель», 
расположенного в г. Новокузнецке, Кемеровской области» было проведено 
натурное обследование объектов культурного (археологического) наследия 
Местонахождений Камчатка 1, Камчатка 2, Камчатка 3, Достоевский 1, 
выявленных ранее и включённых в единый государственный реестр. 

В результате осмотра территории вышеуказанных объектов 
археологического наследия было установлено, что с момента выявления 
памятников техническое состояние этих объектов археологического 
наследия значительно ухудшилось. Напочвенный покров сильно потревожен 
движением тяжелой техники в ходе установки ЛЭП, местами переотложен 
или полностью срыт. 

Кроме того, поверхность объектов археологического наследия 
захламлена отходами корчевания и частично занята грунтовыми отвалами, 
засажена кустарником. На данный момент площадь нарушений почвенного 
покрова в пределах установленных границ объектов археологического 
наследия составляет: 

на местонахождении Камчатка 1 — 100%; 
на местонахождении Камчатка 2 — 100%; 
на местонахождении Камчатка 3 — 99%. 
Результаты натурного обследования изложены в отчётах Ю.В. Ширина за 

2008 г. и Р.А. Мартюшова за 2017 г. 
Информация о выявленных повреждениях объектов археологического 

наследия была направлена в Комитет по охране культурного наследия 
Кемеровской области. 

Цель разработки проекта: обеспечение сохранности объектов 
археологического наследия Местонахождений Камчатка 1, Камчатка 2 и 
Камчатка 3, находящихся в границах земельного участка, отводимого для 
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разработки проекта по объекту: «Парк культурного наследия «Кузнецкая 
колыбель», расположенного в Заводском районе г. Новокузнецка, 
Кемеровской области», Местонахождения Достоевский 1, примыкающего к 
западной границе участка.  

Задачи проекта: 
1. Разработать комплекс мероприятий по обеспечению сохранности 

объектов археологического наследия Местонахождений Камчатка 1, 
Камчатка 2 и Камчатка 3, находящихся в границах землеотвода и 
Местонахождения Достоевский 1, примыкающего к западной границе 
участка. 

2. Определить степень воздействия хозяйственного объекта «Парк 
культурного наследия «Кузнецкая колыбель», расположенного на 
территории бывшего карьера гидронамыва, в Заводском районе 
г. Новокузнецка, Кемеровской области» на объекты археологического 
наследия Местонахождения Камчатка 1, Камчатка 2, Камчатка 3, 
Достоевский 1. 

3. Провести государственную историко-культурную экспертизу проекта. 
4. Согласовать проект по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия в Комитете по охране культурного наследия Кемеровской области. 
Проект разработан на основании и в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой в области сохранения историко-культурного 
наследия. 
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ГЛАВА 1. ОБОСНОВАНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ  
ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ КАМЧАТКА 1, КАМЧАТКА 2, КАМЧАТКА 3,  
ДОСТОЕВСКИЙ 1 
 
1.1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
Объект археологического наследия Местонахождение Камчатка 1, внесен 

в «Государственный список недвижимых памятников истории и культуры 
Кемеровской области» на основании постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 «О включении в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного 
наследия, находящихся на территории Кемеровской области», является 
памятником федерального значения (№ 421540223990006). 

Объект археологического наследия Местонахождение Камчатка 2, внесен 
в «Государственный список недвижимых памятников истории и культуры 
Кемеровской области» на основании постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 «О включении в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного 
наследия, находящихся на территории Кемеровской области», является 
памятником федерального значения (№ 421540226360006). 

Объект археологического наследия Местонахождение Камчатка 3, внесен 
в «Государственный список недвижимых памятников истории и культуры 
Кемеровской области» на основании постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 «О включении в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного 
наследия, находящихся на территории Кемеровской области», является 
памятником федерального значения (№ 421540224100006). 

Объект археологического наследия Местонахождение Достоевский 1, 
внесен в «Государственный список недвижимых памятников истории и 
культуры Кемеровской области» на основании постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области №358 от 20.12.2007 «О включении в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного 
наследия, находящихся на территории Кемеровской области», является 
памятником федерального значения (№ 421540222230006). 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Местонахождения Камчатка 1 , Камчатка 2, Камчатка 3, Достоевский 1 
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отнесены к объектам культурного наследия федерального значения, 
включены в реестр, и зарегистрированы в реестре в соответствии с 
требованиями Федерального закона об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ. 

«Под объектом археологического наследия понимаются частично или 
полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 
прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 
предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников 
информации о которых являются археологические раскопки или находки» 
(Ст. 3 Федерального закона от 25.06. 2002 № 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 

«Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, 
содержащий следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, включающий археологические предметы» (Ст. 3 
Федерального закона от 25.06. 2002 № 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 

Согласно Российскому законодательству объекты археологического 
наследия относятся к объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации (Ст. 3 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015). Также согласно законодательству 
Российской Федерации, объекты археологического наследия необходимо 
охранять, изучать и предотвращать их разрушение. 

«Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления» (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 
13.07.2015). 

«Под государственной охраной объектов культурного наследия в целях 
настоящего Федерального закона понимается система правовых, 
организационных, финансовых, материально-технических, информационных 
и иных принимаемых органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с настоящим 
Федеральным законом в пределах их компетенции мер, направленных на 
выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение 
их разрушения или причинения им вреда» (Ст. 6 Федерального закона от 
25.06. 2002 № 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 

 
1.2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ: СТЕПЕНЬ СОХРАННОСТИ, ПРИЧИНЫ, ХАРАКТЕР И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗРУШЕНИЙ 

В июне-августе 2008 г. в ходе выполнения полевых археологических 
изысканий, в рамках охранных работ, проведённых перед установкой опор 
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ЛЭП. В результате мониторинга состояния Местонахождений Камчатка 1, 
Камчатка 2 и Камчатка 3, проведенных после монтажа опор ЛЭП, в сентябре 
2008 г., установлено, что строители проигнорировали возложенные на них 
ограничения и практически полностью уничтожили оставшиеся участки 
памятников, которые не подвергались изучению. 

В ходе осмотра дневной поверхности памятников в 2017 г. было 
определено, что глубина повреждений дневной поверхности на территории 
памятника местонахождение Камчатка 3 неравномерна и составляет от 1 до 
3 м. 

На Местонахождениях Камчатка 1 и Камчатка 2 вся поверхность 
спланирована тяжёлой техникой, частично завалена корчёвкой и 
переотложенным грунтом.  

Установление границы объекта археологического наследия 
Местонахождение Камчатка 3 позволило определить площадь нарушений 
дневной поверхности археологического памятника, которая составила 3300 
кв. м, что составляет почти 99% общей площади объекта археологического 
наследия. 

На момент обследования объекта археологического наследия 
местонахождение Камчатка 3 в июне-октябре 2017 г. техническое состояние 
его южного и западного участков оценивается как аварийное, а его 
центральный участок мог быть полностью уничтожен грунтовыми выемками.  

Вследствие нарушения целостности верхних почвенных горизонтов, а 
также отсутствия древесной растительности, на участке пересечения 
территории объекта археологического наследия с проложенным коридором 
ЛЭП и подъездными путями, будет интенсифицирован процесс естественной 
ветровой и гидродинамический эрозии (дождевыми и талыми водами), что 
приведет к усугублению разрушения террасы с вероятными локальными 
участками культурного слоя. Кроме того, вышеуказанный деструктивный 
процесс будет усугублен в случае движения на данном участке тяжелой 
техники в дальнейшем. 

 
1.3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ КАМЧАТКА 1, КАМЧАТКА 2, КАМЧАТКА 3, 
ДОСТОЕВСКИЙ 1 

Информация о выявленных повреждениях на объектах археологического 
наследия Местонахождениях Камчатка 1 , Камчатка 2, Камчатка 3 была 
направлена в Комитет по охране культурного наследия Кемеровской 
области. Но данные памятники пока не сняты с учёта. 

Основанием для разработки проекта по сохранению объектов 
археологического наследия Местонахождений Камчатка 1 , Камчатка 2, 
Камчатка 3, Достоевский 1 является доп. соглашение к договору №3-17 от 25 
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сентября 2017 г., заключенному между НФИ КемГУ и ООО «Кузнецкая 
колыбель», являющейся заказчиком разработки данного проекта.  

Юридическим основанием для проектирования мероприятий по 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального 
значения – Местонахождений Камчатка 1 , Камчатка 2, Камчатка 3, 
Достоевский 1 являются:  

Градостроительный кодекс Российской Федерации.  
Земельный кодекс Российской Федерации.  
Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  
Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, рекомендованная письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.  

Свод реставрационных правил (СРП-2007), Рекомендации по проведению 
научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных 
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (4-я 
редакция), рекомендован к применению циркулярным письмом 
Минкультуры России от 11.01.2012 г. № 3-01-39/10-КЧ.  

Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и 
культуры (СЦНПР-91), утвержденный приказом Министерства культуры СССР 
от 05.11.1990 г. № 321.  

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 13.10.1998 г. № 
01-211/16-14 «Об определении стоимости научно-проектных работ на 
памятниках истории и культуры».  

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 20.12.2011 г. № 
107-01-39/10-КЧ «Об определении стоимости научно-проектных работ по 
объектам культурного наследия народов Российской Федерации».  
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ КАМЧАТКА 1, КАМЧАТКА 2, 
КАМЧАТКА 3, ДОСТОЕВСКИЙ 1 

 
2.1. АДРЕСА ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
Административно-территориальное месторасположение: 
Заводской район МО Новокузнецк, Кемеровской области, карьер 

гидронамыва. 
Географическое положение: в центре земельного участка с кадастровым 

номером 42300431004 и в восточном секторе участка с кадастровым 
номером 42300431005. 

Гидрографический адрес: правый берег р. Томи бассейна р. Оби. 
2.2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Обследуемый участок подвергался археологическим разведочным 

работам практически ежегодно начиная с 1984 г. Их проводил сотрудник 
Новокузнецкого краеведческого музея Ю.В. Ширин. Именно такая 
интенсивность археологических работ позволила выделить здесь 
максимальное число археологических памятников самых разнообразных 
типов. Этому способствовало большое число незадернованных обнажений по 
бровке террасы, а также по северной и южной кромкам глиняного карьера. 
Кроме археологических памятников были выявлены местонахождения, где 
были сделаны сборы переотложенного материала, а также найдены участки с 
костями палеофауны. 

Самые последние археологические работы на данном участке были 
проведены Ю.В. Шириным в 2008 г. и Р.А. Мартюшовым в 2017 г.  

В настоящее время, по установленным сведениям, Местонахождения 
Камчатка 1 и Камчатка 3, а также смежное с ними Местонахождение 
Камчатка 2 в результате строительных работ по установке ЛЭП в 2008 г. 
могли быть полностью уничтожены. 

 
2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ КАМЧАТКА 1, КАМЧАТКА 2 КАМЧАТКА 3, 

ДОСТОЕВСКИЙ 1 
Местонахождения Камчатка 1 и Камчатка 2 (рис. 2) расположены на юго-

восточной окраине Заводского района МО Новокузнецк, на IV террасе 
правого берега р. Томи, в 1,3 км к СЗ от ж/д ст. «Топольники» (Рис. 1-4). 
Местонахождения выявлены по сборам на дне бывшего карьера 
гидронамыва глубиной до 8 м. Здесь в 1985 г. в двух местах, к С и З от 
тупикового участка бетонной дороги, проложенной по дну карьера, Ю.В. 
Шириным были собраны переотложенные кремневые орудия, нуклеусы, 
отщепы и ударные орудия. Были выделены два участка сборов — 
Местонахождения Камчатка 1 (к С от дороги) и Камчатка 2 (к З от дороги). 
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Данные местонахождения предварительно датированы верхним 
палеолитом1. Не исключено, что эти местонахождения связаны с обширной 
площадью залегания отложений одного палеолитического поселения (или 
нескольких близких по возрасту). 

На местонахождении Камчатка 1 смыты верхние рыхлые отложения до 
цоколя. С севера на юг от кромки карьера цоколь имеет несколько уступов, 
каждый из которых примерно на 2-3 м ниже предыдущего. 
Местонахождение Камчатка 1 в 2008 г. был подвергнут Ю.В. Шириным 
охранным раскопкам под установку опоры ЛЭП. Раскоп 12х12 м был заложен 
на наиболее низком уступе, расположенном в 30 м к С от бетонного полотна 
дороги. 

Местонахождение Камчатка 3 (рис. 2) располагается к югу в 50 м от 
местонахождения Камчатка 2, на той же террасе правого берега р. Томи. 
Впервые выявлено Ю.В. Шириным в 2007 году2. В этом месте внутренняя 
часть террасы разрушена глиняным карьером глубиной до 8 м. Между 
бровкой террасы и котлованом карьера осталась площадка шириной 20-25 
м. Высота площадки от уровня реки 48 м. В 150 м к северо-западу от 
местонахождения Камчатка 3, в глубоком овраге, прорезающем глинистые и 
скальные породы, протекает ручей. На его правой террасе находится 
Местонахождение Достоевский 1 (см. генплан, рис. 2; 9). 

К сожалению, после проведения раскопок в 2008 г., при установке опор 
ЛЭП на местонахождениях Камчатка-1 и Камчатка-3 были разрушены 
покровные отложения на примыкающих к раскопам участках в радиусе не 
менее 100 м (Рис. 5-8).  

 
2.4. СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОДЪЁМНОГО МАТЕРАЛА 
Объекты археологического наследия Местонахождения Камчатка 1, 

Камчатка 2, Камчатка 3, Достоевский 1 приурочены к краю хорошо 
дренируемой террасы, поросшей, в основном, травянистым покровом и 
кустарничком в нижнем ярусе. 

Томь — это главная водная артерия бассейна. Широкая долина реки 
занята частью старицами, частью рукавами. В долине Томи выделено четыре 
террасы. Радиоуглеродная датировка высокой поймы 8450±60 л. и 
5040±10 л. Это соответствует верхнему плейстоцену-голоцену (еловская 

                                                           
1 Ширин Ю.В. Отчет об археологической разведке Новокузнецкого краеведческого 

музея в 1985 году в Новокузнецком районе Кемеровской обл. // Архив ИА РАН. Р-1. Д. 
11077. 

2 Ширин Ю.В. Археологические работы на курганной группе Первомайская в 
Целинном районе Алтайского края и археологическая разведка на юге Кемеровской 
области в 2007 г. / Архив ИА РАН. С. 35-36. 
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свита). II терраса относится к среднему-верхнему плейстоцену3. III и IV 
террасы еще древнее. Высота IV террасы над уровнем Томи 45-50 м, над 
уровнем моря 225-230 м.  

Площадь IV террасы, на которой расположен обследуемый участок, 
представляет часть слабо волнистой степной равнины, расстилающейся 
дальше к СЗ. Такая форма поверхности обязана развитому тут мощному 
покрову постплиоценовых отложений. Только по берегу Томи и в устьях 
впадающих в нее речек и логов можно видеть незначительные отрывки 
древнего рельефа. В устьях этих речек и логов коренные породы размыты до 
уровня водотечи р. Томи, а иногда и глубже, прикрываясь в таких случаях 
аллювием. В некоторых же из логов они еще не прорезаны до уровня Томи, 
и лога эти являются подвешенными. В этом месте коренные породы, 
слагающие правый 6ерег Томи, возвышаются над водотечью. Они 
снивелированы древним течением Томи и прикрыты различной крупности 
галечником — древним аллювием. Толщина слоя такого галечника доходит 
до 4-5 м. Местами обнажения его закрыты оползнями или замаскированы 
осыпями вышележащих четвертичных отложений. Последние достигают 
большой мощности и представлены преимущественно желто-бурыми, 
частью лёссовидными суглинками. Эрозией и денудацией рельеф в 
значительной мере видоизменен и должен быть отнесен к сильно 
расчлененным. 

Между Кузнецкой крепостью и коммунальным мостом через р. Томь, 
включая участок проведения работ, правый берег р. Томи дает сплошные 
обнажения IV террасы, причленяющейся к коренному берегу на расстоянии 
100-200 м. Вот описание их разреза в нисходящем порядке4: 

- почвенный слой, сероватый, рассыпчатый — 0,3-0,4 м; 
- суглинок лессовидный желто-палевый, пористого сложения, 

известковистый, с вертикальной отдельностью, достаточно плотной (в этом 
суглинке на глубине 3 м от верха террасы обособляется слой песчанистого 
суглинка, содержащего ракушки постплиоценовых моллюсков) — 7,5 м; 

- погребенная почва (III гор.) красно-коричневого цвета, плотная, 
пористая, с остатками растительных корешков. Верхняя поверхность 
почвенного слоя носит следы размыва: она неровная, заметно волнистая — 
3 м; 

- суглинистая толща, в верхних горизонтах носящая лессовидный 
характер, книзу переходящая в легкую суглино-супесь. Цвет желто-палевый 
— 3 м; 

                                                           
3 Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. Т. 7. Кузнецкий, 

Горловский бассейны и другие угольные месторождения Западной Сибири. Коллектив 
авторов, редактор В.И. Яворский. М., 1969. С. 154. 

4 Шумилова Е.В. Террасы реки Томи в ее среднем течении // Материалы по 
геологии западно-сибирского края. Томск, 1934. Вып. 8. С. 17-18. 
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- галечник (II гор.), состоящий из гальки гл. образом мелких размеров, по 
составу — из кварцево-силицилитовых и из осадочных пород. Галька слегка 
сцементирована илисто-песчаным материалом — 0,5 м; 

- суглинок легкий или супесь-суглинок буровато-сероватого цвета, с 
заметной слоистостью — 3,5 м; 

- погребенная почва (II гор.) черного с красновато-фиолетовым оттенком 
цвета, плотного сложения, с остатками растительных корешков. Пронизана 
большим количеством белых канальцев (мицелий) карбоната кальция, 
отчего дает вскипание с сол. кислотой — 0,5 м; 

- суглинок легкий, облессованный, светло-желто-палевый. Вскипает. 
Способен разламываться на комочки разной величины — 1,9 м; 

- погребенная почва (I гор.) красно-бурого цвета, тонко-пористая, 
крепкого сложения, весьма слабо реагирует с сол. кислотой — 0,5 м; 

- песок гоизонтально- и косо-слоистый, тонкой зернистости, серовато-
желтого цвета, в средней части слоя охристый — 2 м; 

- галечник-валунник. Состав материала и размеры гальки чрезвычайно 
разнообразны. Различные кристаллические породы, гл. образом граниты и 
порфириты, в большом количестве микрокварциты и различные кварцевые 
разности белого, розового и дымчатого цвета. Окатанность валунов и гальки 
совершенная. Размеры до 0,5 м. Местами заметна горизонтальная и косая 
слоистость. Галька занимает преимущественно лежачее положение по 
длинной ее оси, перемежается с песчаным материалом — 3 м; 

- песчаники и сланцы угленосной свиты палеозоя с размытой верхней 
поверхностью, залегают над уровнем Томи на 16-17 м. 

Возраст покровных суглинков обоснован споро-пыльцевыми 
комплексами, фауной остракод и многочисленными находками Elephant 
primigenius (позднего типа) и Bison priscus5. 

Так как на данной площади в 1950-1960-х гг. разрабатывался карьер 
гидронамыва, около 30% кромки террасы было уничтожено на глубину до 
10 м. Гидромониторами все рыхлые отложения были смыты до скального 
цоколя. 

Местонахождения Камчатка 1 и Камчатка 2 и приурочены к дну данного 
карьера. Здесь на двух ограниченных участках были найдены 
переотложенные каменные орудия и отщепы. Судя по всему, они являются 
остатками размытого гидромониторами очаговых участков культурного слоя, 
залегавшего в покровных суглинках. На данном участке дна карьера над 
скальным цоколем отсутствует естественная стратиграфия. Поэтому мы не 
можем достоверно указать первоначальную глубину и реальное 
стратиграфическое положение, найденных здесь орудий. 

                                                           
5 Файнер Ю.Б. История развития Кузнецкой котловины в мезозойскую и 

кайнозойскую эры. Автореферат дисс… канд. геол.-минералогич. наук. Новосибирск, 
1967. С. 14. 
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Местонахождение Камчатка 3 было выявлено в обнажении террасы, 
видимом в борту карьера гидронамыва. В ходе определения первичного 
уровня залегания кремневых отщепов были обследованы как обнажения 
вдоль бровки террасы, так и смежный борт карьера в 20 м вглубине террасы. 
На одном из участков в обнажении борта карьера был найден отщеп, 
залегающий в слое на уровне -60 см от современной поверхности, на 
границе бурого грунта и желтой глины. В 2008 г. Ю.В. Шириным на месте 
планируемого строительства опоры ЛЭП были проведены охранные 
раскопки на площади 12х12 м. Дадим описание одного из профилей. Они во 
многом сходны, но отличаются рядом мелких особенностей. 

Стратиграфическая колонка раскопа на местонахождении Камчатка 3: 
- дерновина, плотная — 8-10 см; 
- темный почвенный слой, сероватый, рассыпчатый, в верхней трети, 

вероятно, перепахан — 40 см; 
- бурый слой, пограничный с суглинком, однородный, плотный, 

неслоистый, карбонатный, основание слоя неровное из-за заплывов по 
трещинам — 20 см; 

- суглинок лессовидный желто-палевый, пористого сложения, 
известковистый, с вертикальной отдельностью, плотный, при высыхании 
цементируется — 15-20 см; на линии кв. 3 в кровле суглинка прослежена 
крупная кротовина неправильной формы, заполненная мешанным темным 
грунтом; 

- легкая суглино-супесь с большой долей мелкого песка, цвет желто-
палевый (в других профилях данный слой отсутствует, так как глубже мы не 
прокапывали). 

В подошве темной почвы, но преимущественно в буром слое над кровлей 
суглинка, на уровнях от -53 см до -65 см от современной поверхности были 
найдены отдельные каменные сколы — результаты первичных и вторичных 
снятий. Они происходили от галек риолитового порфира и кремня, и имели 
неправильные формы. Такие же единичные отщепы были выявлены в 
сходных стратиграфических условиях в северо-западной части раскопа-1. 
В суглинке находок не было. Его кровля включала линзы супеси с большим 
содержанием песка. Судя по стратиграфическому положению сделанных 
находок, данные культурные отложения следует отнести к финалу 
плейстоцена, раннему голоцену (мезолиту). 

 
 
2.5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
Границы объекта археологического наследия Местонахождения 

Камчатка 1 не устанавливались. Они были предварительно определены в 
2008 г. в ходе охранных работ на месте установки опоры ЛЭП. 
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Граница археологического памятника местонахождения Камчатка 1 была 
определена с учетом ландшафтно-топографической ситуации на местности 
по переломным линиям рельефа не менее чем в 25 м (рис. 4) от крайних 
фиксируемых археологических находок, ориентируясь на участки без 
культурного слоя зафиксированные стратиграфическими разрезами, 
выполненные в 2008 г. 

На основании полученных данных проведена предварительная граница 
территории объекта археологического наследия поселения Камчатка 1: 

Координаты центральной точки площади, выделенной в качестве 
условной территории памятника Камчатка 1 по GPS во всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84):  

53°46.397'СШ; 87°09.571'ВД.  
Это центр участка под опору ЛЭП №13 объекта ВЛ-110 кВ ПС «Кузнецкая» 

– ПС «Береговая». Диаметр круга 50 м. 
Площадь объекта археологического наследия составляет 1963 кв. м. 
 
Границы объекта археологического наследия местонахождения 

Камчатка 2 не устанавливались. Они были предварительно определены в 
1985 г. в ходе разведочных работ Ю.В. Ширина. Граница была определена с 
учетом ландшафтно-топографической ситуации на местности по 
переломным линиям рельефа не менее чем в 25 м от крайних фиксируемых 
археологических находок, ориентируясь на участки без подъёмных 
материалов. На основании полученных данных граница территории объекта 
археологического наследия местонахождение Камчатка 2 проведена по 
окружности с центром в точке (рис. 4) с координатами Координаты по GPS во 
всемирной геодезической системе координат (WGS-84):  

53°46'22.14"СШ; 87° 9'31.18"ВД. 
Диаметр круга 50 м. 
Площадь объекта археологического наследия составляет 1963 кв. м. 
Границы объекта археологического наследия местонахождение 

Камчатка 3 были предварительно определены в 2008 г. в ходе охранных 
работ, проведённых перед установкой опоры ЛЭП №14 объекта ВЛ-110 кВ ПС 
«Кузнецкая» – ПС «Береговая» с учётом наблюдений за обнажениями и 
результатов проведённых раскопок. 

Граница была определена с учетом ландшафтно-топографической 
ситуации на местности по переломным линиям рельефа не менее чем в 25 м 
от крайних фиксируемых археологических находок, ориентируясь на участки 
без культурного слоя зафиксированные стратиграфическими разрезами, 
выполненные в 2008 г. 

Преобладающее расположение артефактов в северо-западной части 
раскопа-1, на местонахождении Камчатка 3, позволило предполагать, что 
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была исследована юго-восточная периферия памятника, разрушенного 
карьером. 

К западу от места проведения раскопок, ближе к мысовой части данного 
участка террасы и к каньону ручья, судя по обнажениям карьера, нет 
насыщенных артефактами участков. 

 
На основании полученных данных граница территории объекта 

археологического наследия местонахождение Камчатка 3 проведена: 
- с северной стороны — по кромке котлована глиняного карьера; 
- с восточной стороны — по заметному понижению террасы, 

образующему лог с устьем разрушенным оврагом; - с южной стороны — по 
склону террасы ниже её бровки на 4 м; - с западной стороны — по перелому 
склона террасы. 

Координаты характерных поворотных точек границы археологического 
объекта местонахождение Камчатка 3 (рис. 4) во всемирной геодезической 
системе координат (WGS-84): 

1. 53°46'22.56"СШ; 87° 9'26.25"ВД; 
2. 53°46'18.63"СШ; 87° 9'35.72"ВД; 
3. 53°46'16.62"СШ; 87° 9'34.49"ВД; 
4. 53°46'21.28"СШ; 87° 9'24.07"ВД. 
Площадь объекта археологического наследия составляет 3425 кв. м. 
 
Местонахождение Достоевский 1 (рис. 9) обнаружено Ю.В. Шириным в 

1986 г. Границы определены в пределах прямоугольного участка с 
поворотными точками координат:  
1. 53º46.402' СШ; 87º09.343' ВД; 
2. 53º46.390' СШ; 87º09.308' ВД; 
3. 53º46.418' СШ; 87º09.305' ВД; 
4. 53º46.436' СШ; 87º09.328' ВД. Вдоль тропы, на галечниковой осыпи склона 
найдены сколы черного кремня. Слой выхода этих артефактов не установлен. 

Границы территории местонахождения в системе МСК-42 утверждены 
приказом департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области от 26 июля 2013 г. № 399. 

На всех объектах уровень и условия залегания культурного слоя эпохи 
палеолита, структура распространения не выявлены. 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

3.1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ - «МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КАМЧАТКА 1, КАМЧАТКА 
2, КАМЧАТКА 3, ДОСТОЕВСКИЙ 1»  
Памятники находятся в северо-западной части проектируемой строительной 
площадки. Оценка воздействия исходит из объёмов оставшихся на всей 
территории, отведённой под строительство и земляные работы  участков 
палеолитического культурного слоя и перенесённых с грунтами артефактов. 
Не исключена возможность сохранения культурного слоя в лёссовых 
четвертичных отложениях как на месте снятия грунта и карьеров, так и на 
нетронутых площадках на глубину от 0,7 м до 3 – 8 м. При любом 
передвижении почвы: нивелировке, заглублении, возведении площадок или 
котлованов строительства, культурный слой может быть уничтожен, а также 
пострадать от передвижения тяжёлой техники. 
Местонахождение Достоевский 1 примыкает к западной границе участка и в 
территорию его не входит. При этом правая сторона ручья, в соответствии с 
проектом, может быть задета в результате устройства дамбы и водоёма для 
мельницы, дополнительной инфраструктуры, что повлияет на сохранность 
культурного слоя.  

 
3.2. ВЫБОР МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ КАМЧАТКА 1, 
КАМЧАТКА 2, КАМЧАТКА 3, ДОСТОЕВСКИЙ 1 

В Российской Федерации объекты и памятники истории и культуры, к 
числу которых относятся объекты и памятники археологии, находятся под 
охраной государства.  

Согласно ст. 3 Закона РФ от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
к памятникам археологии (объектам археологического наследия) относятся 
курганы, остатки древних городищ, селищ, стоянок, поселений, укреплений, 
древние места захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения, 
старинные предметы, культурные слои, остатки построек древних городов, 
места совершения религиозных обрядов, а также иные частично или 
полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, 
включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным 
или одним из основных источников информации о которых являются 
археологические раскопки или находки.  

Учитывая огромную научную и культурную ценность объектов 
археологического наследия, а также то, что они подвергаются угрозе 
разрушения при проведении землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, Законодательство РФ 
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предусматривает необходимость проведения мероприятий по обеспечению 
их сохранности.  

Согласно ст. 5.1, ст. 36, ст. 47.2. Федерального закона № 73 от 26.02.2002 
г. устанавливаются требования к обеспечению сохранности объекта 
археологического наследия (сохранению целостности структуры). В случае 
обнаружения при проведении работ объектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия, незамедлительно приостановить работы и 
обратиться в региональный орган охраны объектов культурного наследия. 
Хозяйственная деятельность в границах территорий объектов 
археологического наследия может осуществляться при условии обеспечения 
их сохранности.  

Особый режим использования земельного участка, в границах которого 
располагаются объекты археологического наследия Местонахождения 
Камчатка 1 , Камчатка 2, Камчатка 3, Достоевский 1 предусматривает ряд 
ограничительных мер: 

1) Ограничение проезда и маневрирования транспортных средств и 
техники по территории объекта археологического наследия (ФЗ-№73 от 
26.06.2002 ст. 38) – полный запрет на проезд автотранспорта и техники в 
бесснежный период и ограничение на проезд транспорта и техники, которые 
могут продавить до почвы снежный покров, зимой; 

2) Запрет на проведение работ, которые могут привести к повреждению 
почвенного покрова на участке расположения объектов археологического 
наследия. 

3) В отношении территории, на которой находятся объекты 
археологического наследия с нарушенным культурным слоем или 
нарушенным литологическим слоем, содержащим культурные и 
палеозоологические остатки, имеющие отношение к культурному слою, 
применяется вид спасательных полевых работ – археологические 
наблюдения (ст. 45.1. Федерального закона 26.06.2002 ФЗ-№ 73).  

Археологические наблюдения – проведение научных исследований 
объектов археологического наследия в целях выявления на них 
археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя с 
конструктивными составляющими подлежащих раскопкам (исследованиям).  

Данная мера устанавливается для памятников – Местонахождений 
Камчатка 1, Камчатка 2, Камчатка 3 как единственная обязательная для 
выполнения на всей территории участка землеотвода. Исключение 
площадей выявленных объектов археологического наследия 
местонахождений Камчатка 1, Камчатка 2, Камчатка 3 из зоны проведения 
строительных работ технически невозможно. Археологические памятники 
относятся к недвижимым памятникам историй и культуры и в данном случае 
эвакуация за пределы зоны также исключена. 
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4) ООО «Кузнецкая колыбель» необходимо обеспечить доступ научно-
исследовательской группе к объектам археологического наследия и 
прилегающей территории проведения археологических полевых работ; 

5) ООО «Кузнецкая колыбель» необходимо предупредить все подрядные 
организации, задействованных в реализации проекта строительства, о 
наличии на земельном участке объектов археологического наследия и 
предварительных мерах обеспечения сохранности объектов 
археологического наследия и об ответственности за их нарушение. 

6) Для памятника Местонахождение Достоевский 1 утверждён режим 
использования территории приказам департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской области от 26 июля 2013 г. № 399. 
Производство земельных , мелиоративных…и прочих любых работ на 
территории объекта запрещено (см. Приказ. Приложение 3). Дополнительно 
к условиям устанавливается мера обеспечения сохранности: установка 
предупредительного знака, с целью ограничения вредного влияния 
хозяйственной деятельности на объект и контроль, в том числе в виде 
Государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием памятника во время строительных работ и после них.  

 
3.3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ – МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ «КАМЧАТКА 1, 
КАМЧАТКА 2 И КАМЧАТКА 3», ПЛАН РАБОТ 

Для обеспечения сохранности памятников Местонахождений «Камчатка 
1, Камчатка 2 и Камчатка 3», согласно ст.40 п.2 №73-ФЗ, принимаются 
спасательные археологические полевые работы.  

Спасательные археологические полевые работы с учётом объёмов 
планируемых земельных работ и остатков культурного слоя памятников 
целесообразно провести в два этапа, сочетающие археологические 
наблюдения и археологические раскопки (научные исследования). 

Спасательные археологические работы проводится в благоприятный 
период (его продолжительность для Кемеровской области между широтами 
52° - 56° — с 11 мая по 09 октября включительно).  

На первом этапе спасательных археологических полевых работ 
проводятся археологические наблюдения за земельными - строительными 
работами, заключающимися в снятии и передвижении грунта. Они включают 
исследование стратиграфии почв, закладку траншей, зачистку участков. 

Таким образом, на первом этапе будет устанавливаться характер и 
распространение переотложенных и сохранившихся участков культурного 
слоя, что позволит спланировать следующий этап полевых работ – 
археологические исследования (раскопки).  

На первом этапе предусматривается съёмка плана с единой сеткой 
квадратов, съёмкой уровней, фотосъёмка общих позиций и локальных 
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участков и объектов исследования; проводится исследование 
литологических напластований и выявление залегания культурного слоя. 

Все этапы спасательных археологических полевых работ на 
Местонахождениях Камчатка 1, Камчатка 2 и Камчатка 3, будут проводиться 
в порядке, определенном ст. 45.1 №73-ФЗ и методикой археологических 
раскопок, с получением разрешения (открытого листа) лицом, 
осуществляющим археологические полевые работы и состоящим в трудовых 
отношениях с юридическим лицом, уставной целью деятельности которого 
является проведение археологических полевых работ. Согласно п. 12 ст. 45.1 
73-ФЗ, если в результате проведения археологических полевых работ 
изменяются учетные данные ОАН (площадь объекта, предмет охраны и 
другие данные), физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), 
обязано в течение тридцати рабочих дней со дня завершения 
археологических полевых работ письменно проинформировать об этих 
изменениях региональный орган охраны объектов культурного наследия.  

Площадь спасательных археологических полевых работ ВОАН – 
местонахождений «Камчатка 1, Камчатка 2 и Камчатка 3» на втором этапе 
полностью зависит от результатов полевых работ первого этапа. В случае, 
если в итоге археологических исследований археологический слой, либо его 
остатки, будет полностью выбран, и будет установлено отсутствие 
культурного слоя, что подтверждается неоспоримыми фактами в научном 
Отчёте о результатах археологических исследований, передаваемым в ОПИ 
ИА РАН, юридическое лицо заказывает проведение государственной 
историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение 
объектов культурного наследия из реестра.  

В случае выявления обширного распространения культурного слоя и 
принятия решения об обеспечении его сохранности, данные о границах 
распространения, глубинах, условиях, структуре, выявленных в результате 
археологических исследований, включаются в научный Отчёт и затем 
используются с целью сохранения объекта археологического наследия. К 
участку применяются меры, установленные Федеральным законом от 
26.06.2002 ФЗ-№ 73 (ст. 47.2, 47.3).  

 
3.4. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОБОРУДОВАНИИ И МАТЕРИАЛАХ 
Охранные работы будут проводиться на базе полевого лагеря и 

осуществляются с использованием оборудования Исполнителя. Для 
организации и проведения спасательных археологических полевых работ, а 
также первичной обработки археологического материала необходимы 
следующие технические условия: 

а) туристическое оборудование и расходный пиломатериал, 
необходимый для организации и оборудования палаточного городка; 
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б) шанцевый раскопочный инструмент для разборки культурного слоя, 
перемещения отработанного грунта и его просеивания (исходя из расчета); 

в) портативная бензогенераторная инверторная электростанция для 
обеспечения стационарного лагеря электроэнергией (освещения лагеря в 
темное время суток и питания электронных устройств) - 2 шт.; 

г) оптическое, измерительное и геодезическое оборудование – 
электронный тахеометр (1 шт.), нивелир (2 шт.), фотокамера (2 шт.), 
масштабные рейки и рулетки (по расчету); 

д) горюче-смазочные материалы (исходя из расчета); 
е) канцелярские принадлежности, упаковочный материал; 
ж) средства обеспечения безопасности здоровья исполнителей 

археологических работ. 
 
3.5. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ (ПЛОЩАДЕЙ) СПАСАТЕЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
Основанием для расчета площадей раскопа является «Положение о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 
отчётной документации», утвержденное постановлением Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 г. 
№85». В соответствии с утвержденным порядком проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации для спасательных археологических полевых работ 
установлены следующие основные требования: 

1) Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных 
археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения 
сохранности объекта археологического наследия. При этом полностью 
исследуются участки, которым угрожают повреждение или уничтожение. 

2) Согласно методическим требованиям к проведению исследования 
археологического памятника запрещается закладка небольших раскопов над 
отдельными сооружениями - жилищными впадинами, жилыми площадками, 
погребениями и тому подобное. Все они должны входить в границы общего 
раскопа, захватывающего и пространство между объектами. Также 
запрещается оставлять между раскопами незначительные участки или 
полосы невскрытого культурного слоя. 

3) При проведении спасательных археологических полевых работ на 
объектах археологического наследия находящихся в аварийном состоянии, 
объемы исследований и конфигурация раскопов определяются с учетом 
угрозы разрушения объекта археологического наследия. 

4)   Учитывая то обстоятельство, что современные методы исследования 
по определению и фиксации распространения культурного слоя и скрытых в 
земле объектов – культурных заполнений, погребений и т.д. не являются в 
полной мере объективными, исследователь может сделать прирезку к 
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раскопу, выходящую за границы участка производства строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в случае выявления наличия 
культурного слоя и (или) сооружений, погребений и т.д. за пределами 
установленных границ объекта археологического наследия, вследствие чего 
площадь противоаварийных спасательных работ может быть увеличена. 

 
3.6. СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
Расчет стоимости спасательных археологических полевых работ 

производится на основании СЦНПР – 91, утвержденного приказом 
Минкультуры СССР № 321 от 05.11.1990 г., с учетом поправочных 
коэффициентов к СЦНПР - 91, которые определены письмом Министерства 
культуры РФ от 20.12.2011 г. №107-01-39/10-КЧ «О расчёте индекса 
изменения стоимости научно-проектных работ в реставрации объектов 
культурного наследия народов РФ на IV квартал 2011 г.», с учётом районного 
коэффициента. В стоимость, согласно разделу 6 СЦНПР-91 включены: 
стоимость раскопок и сопутствующих камеральных работ, составления 
отчётной документации в соответствии с объёмами исследований и 
соотношения проводимых работ, указанных в разделе. В смету также 
дополнительно включаются суточные (полевые), транспортные расходы, 
стоимость услуг и необходимого оборудования (Общая часть, СЦНПР-91). 

Представленный расчет выполняется исходя из разработанных видов 
мероприятий спасательных археологических полевых работ. В расчет также 
не включены затраты на установку инженерных сооружений (заграждений) и 
на проведение работ в неблагоприятных погодных условиях и увеличение 
исследуемой площади в случае выявления за пределами раскопов 
регламентированной площади или установленной границы объекта 
археологического наследия культурного слоя.  

Финансирование мероприятий осуществляет заказчик. 
 
3.7. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
Проведение спасательных археологических полевых работ допускается 

квалифицированным специалистом-археологом на основании выдаваемого 
Министерством культуры РФ разрешения (Открытого листа). 

Держатель разрешения (Открытого листа) обязан не позднее чем за пять 
рабочих дней до начала проведения археологических полевых работ 
представить в орган исполнительной власти Кемеровской области, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, 
уведомление в письменной форме об их проведении с указанием срока и 
места, а также копию разрешения (Открытого листа). 
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По завершении натурного этапа археологических полевых работ 
держатель разрешения (Открытого листа) в течении 30 календарных дней 
обязан представить краткий отчет о результатах исследований в 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия орган 
исполнительной власти Кемеровской области. Форму и состав 
представляемых сведений определяется органом охраны памятников 
Кемеровской области. 

Спасательные полевые археологические работы должны осуществляться 
в составе научно-исследовательской экспедиции, осуществляемой 
организацией обладающей соответствующими правами на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия. Работы проводятся 
под руководством археолога, обладающего опытом и навыками 
исследования видов археологических объектов (эпохи палеолита), а также на 
территории Кемеровской области, получившим в порядке, установленном 
Законодательством РФ, разрешение (Открытый лист) на проведение работ по 
сохранению объекта археологического наследия. 

 
3.8. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

Археологические наблюдения проводятся на поврежденных участках 
территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них 
археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и 
(или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, 
исследуемых методами археологических раскопок. Работы должны вестись в 
соответствии с методикой рекомендованной в «Положении о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации». Утвержденном постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 г. №85.  

Археологические наблюдения предполагают: выполнение 
горизонтальных зачисток, зачистку профилей, отбор находок и характерных 
деталей, разборку и фиксацию выявленных комплексов при помощи 
археологических методик. Графическая и фотофиксация обязательны. 
Подъём артефактов, фиксация локальных участков археологического 
культурного слоя отображается на плане топосъёмки с  наложением сетки 
квадратов, уровней, нивелировки от единого репера. 

Согласно п. 5.3. «Положения», в случае выявления в ходе 
археологических наблюдений участков памятника с сохранившимся 
(стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных 
составляющих объекта археологического наследия (погребений, заполнений 
ям, кострищ, конструкций и др.) для их исследования необходимо выполнять 
археологические раскопки. 

Согласно п. 5.7. для разборки переотложенных (поврежденных, 

частично разрушенных) отложений культурного слоя может применяться 
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землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, 

скрепер), работой которой должен руководить археолог.  

Исходя из того, что культурный слой эпохи палеолита может 

распространяться по всей площади террасы в виде локальных участков, 

археологические наблюдения должны проводиться на всей территории 

планирующихся земельных работ. 

В ходе работы техники необходимо периодически, в зависимости от 

мощности и характера отложений, выполнять ручную зачистку 

горизонтальной поверхности. Уровень зачистки в обязательном порядке 

фиксируется с помощью точных приборов.  

В случае выявления непотревоженного культурного слоя или 

конструктивных составляющих объектов археологического наследия следует 

остановить работу техники и перейти в режим археологических раскопок. 

Методика проведения аварийно-спасательных раскопок должна 
соответствовать нормам «Положения о порядке проведения 
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 
составления научной отчётной документации» (от 27.11.2013 г.). 

Учитывая то обстоятельство, что при исследовании объекта 
археологического наследия методом археологических раскопок, памятник 
археологии безвозвратно разрушается – его наиболее полное и 
всестороннее изучение в ходе разборки культурных напластований является 
важнейшей исследовательской задачей, реализовать которую возможно 
только при подробной фиксации всех планиграфических и стратиграфических 
характеристик культурных отложений, структурных особенностей, а также 
всех обнаруженных археологических находок в условиях их залегания. 

В ходе исследования археологического памятника последовательно 
выполняется ряд мероприятий: 

- перед проведением спасательных археологических полевых работ 
проводится фотофиксация современного состояния объекта 
археологического наследия до начала подготовки площадки раскопа, а затем 
- после проведения разметки; 

- выполняется разбивка сетки раскопа и территории археологических 
наблюдений с квадратами (2х2 м); 

- перед началом разборки культурного слоя проводится нивелировка 
поверхности раскопов для составления уточненного плана с установленным 
шагом горизонталей; 

- для ведения стратиграфических наблюдений разбиваются 
взаимоперпендикулярные стратиграфические бровки шириной 0,3 - 0,4 м, 
проходящие через весь раскоп; при использовании землеройной техники 
оставляются параллельные бровки на всей площади прохода техники; 
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- периодическая зачистка уровней почвы в соответствии с методикой; 
- после разборки балластового слоя почвы производится зачистка 

горизонтальными срезами. Культурный слой эпохи палеолита разбирается 
пластами, толщина которых не превышает 5 см, при скоплении мелкого 
материала почва просеивается. Объекты наносятся на планы, 
фотографируются, проводится полное изъятие археологического материала; 

- производится выявление, расчистка и фиксация (описание, графическая 
и фотографическая) обнаруженных археологических объектов (древних ям, 
заполнений очагов, конструкций, погребений и т.д.) в трехмерной системе 
координат; 

- периодическая фотофиксация уровней; 
- осуществляется сбор находок и массового археологического материала в 

переотложениях почвы и наносится на план; находки из культурного слоя 
отмечаются на плане с указанием глубинных уровней, нивелировки; 

- производится просеивание (промывка) отработанного грунта 
выбранного из заполнения культурного слоя; 

- фотографирование разрезов (бровок), заполнений объектов; 
- делается отбор серий проб для споро-пыльцевого, геохимического и 

радиоуглеродного анализов; 
- в ходе археологических исследований ведётся полевой дневник с 

описанием планиграфической и стратиграфический ситуации, 
характеристики культурного слоя, участков раскопа, параметров, описанием 
профилей; 

- первичная камеральная обработка находок осуществляется в полевых 
условиях. Производится промывка, сушка, шифровка и упаковка 
археологического материала для транспортировки в камеральную 
лабораторию. 

- после окончания спасательных археологических полевых работ в 
обязательном порядке производится рекультивация всей вскрытой 
раскопами площади с последующей укладкой дерна за исключением 
площади, подготавливаемой для строительных работ. 

Данные об археологических находках, извлеченных из культурного слоя в 
процессе исследовательских работ, должны быть внесены в коллекционную 
опись с точным указанием местоположения находки (в условной системе 
координат и высот), описанием условий местонахождения (сооружение, 
характеристики культурного слоя), и метрических характеристик. 

 
3.9. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛА 
3.9.1. УКАЗАНИЕ НА ФОРМУ УЧЕТА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 
ЗАФИКСИРОВАННЫХ В ХОДЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ. 

Извлеченные в ходе аварийно-спасательных работ археологические 
находки необходимо обработать в камеральной лаборатории, составить 
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полевую опись, включающую все индивидуальные находки и массовый 
материал; описание распределения массового материала на площади 
раскопа по стратиграфическим слоям или пластам и объектам (сооружениям 
и пр.) с количественной характеристикой, датировкой и предварительной 
интерпретацией; опись для передачи находок в музей. Документация: 
планы, фотографии, рисунки, схемы подлежат чистовой и компьютерной 
обработке. 

3.9.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О МЕСТЕ ХРАНЕНИЯ (В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ 
МУЗЕЙНОГО ФОНА РФ) И УЧЕТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ, 
СФОРМИРОВАННОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ СПАСАТЕЛЬНЫХ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
После завершения научной обработки коллекцию необходимо передать в 

государственную часть Музейного фонда Российской Федерации (Закон РФ 
№73-ФЗ, ст. 45.1, п.п. 13). 

До завершения научной обработки и подготовки к публикации коллекция 
полученного археологического материал передается на временное хранение 
в специально оборудованное хранилище МЗ «Кузнецкая крепость», после 
чего будет передана в фонды этого музея (г. Новокузнецк). Допустимые 
сроки передачи – три года. 

 
3.10. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПАСАТЕЛЬНЫХ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
«После выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия лицо, 
осуществлявшее научное руководство проведением этих работ и авторский 
надзор за их проведением, в течение 90 рабочих дней со дня выполнения 
указанных работ представляет в соответствующий орган охраны объектов 
культурного наследия, выдавший разрешение на проведение указанных 
работ, отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных 
работах…» (Закон РФ №73-ФЗ, ст. 45.1, п.п. 7). 

По результатам исследовательских работ необходимо подготовить отчет 
о НИР в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
27.11.2013 г. № 85. 

2. ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления». Утвержден Постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 4 
сентября 2001 г. N 367-ст. Введен в действие непосредственно в качестве 
государственного стандарта Российской Федерации с 01.07.2002 г. 
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Отчет о НИР подготавливается в 4-х экземплярах, которые в свою очередь 
передаются в Отдел полевых исследований Института археологии 
Российской академии наук, Заказчику работ, в Комитет охраны объектов 
культурного наследия Кемеровской области, а также в архив МЗ «Кузнецкая 
крепость, куда передаются полученные в ходе охранных работ коллекции 
археологических материалов. 

 
3.11. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА И КОНТРОЛЬ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ 

ПРОЕКТА 
Согласно Законодательству Российской Федерации, разработанный 

Проект проведения работ по обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия подлежит обязательной историко-культурной 
экспертизе [Статья 30. Закон РФ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ (редакция от 22.10.2014 г., с изм. от 01.12.2014 г.)]. 

Порядок проведения историко-культурной экспертизы документации, 
обосновывающей проведение работ по обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия, определяется «Положением о государственной 
историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры народов Российской Федерации)»  

 
3.12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДАЧИ-ПРИЕМА ПОЛЕВЫХ 

СПАСАТЕЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
По завершению всех мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия земельный участок, освобожденный от культурного 
слоя, археологических сооружений и находок, передается собственнику 
(пользователю) по Акту установленного образца. 

Сдачу-приемку выполненных спасательных археологических работ 
необходимо осуществить в присутствии представителя Заказчика, 
представителя подрядной организации, непосредственно осуществляющей 
строительство на данном земельном участке, представителя Комитета по 
охране объектов культурного наследия Кемеровской области, археолога, 
осуществлявшего полевые исследования. 

Археологические исследования должны быть проведены на всей 
площади территории ПКН «Кузнецкая Колыбель». Результатом работ 
является документированное обоснование наличия или отсутствия 
палеолитического культурного слоя на участке и по завершении работ 
вынесено решение о внесении информации о предмете охраны. 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ    
 
1. Федеральный Закон №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(ред. от 13.07.2015). 
2. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
27.11.2013 г. № 85. 
3. ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления». Утвержден Постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 
04.09.2001 г. N 367-ст. Введен в действие непосредственно в качестве 
государственного стандарта Российской Федерации с 1.07. 2002 г. 
4. Постановление Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 
5. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О 
методике определения границы территории объекта археологического 
наследия». 
6. СЦНПР–91 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам 
истории и культуры / Министерство культуры СССР: утв. 05.11.1990, приказ № 
321; введен 01.01.1991. 
7. Приказ Министерства культуры РФ от 8 декабря 2009 г. № 842 «Об 
утверждении Единых правил организации формирования, учета, сохранения 
и использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в 
музеях Российской Федерации». 
8. Положение об охране и использовании памятников истории и культуры / 
Совмин СССР: утв. 16.09.1982, постановление № 865.  
9. Положение о государственной историко-культурной экспертизе / 
Правительство РФ: утв. 15.07.2009, постановление № 569. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
 

Рис. 1. Кемеровская область с обозначением места археологических 

объектов, для разрабатываемого проекта. 

Рис. 2. План взаиморасположения Местонахождений Камчатка 1 (1), 

Камчатка 2 (2), Камчатка 3 (3), Достоевский 1 (4). 

Рис. 3. Участок проведения археологической разведки в 2017 г. с 

обозначением мест проводимых археологических обследований и 

шурфовки. Голубые квадраты — места закладки шурфов в 2008 г. (без 

признаков культурного слоя); (квадраты, помеченные цифрами 1-3 — места 

исследованных Местонахождений Камчатка 1, Камчатка 2, Камчатка 3 

соответственно). Красные квадраты — места закладки шурфов в 2017 г. 

(шурфы 1-5) без признаков культурного слоя. 

Рис. 4. Границы памятников (показаны красным контуром): 1 — 

местонахождение Камчатка 1; 2 — Местонахождение Камчатка 2; 3 — 

местонахождение Камчатка 3. 

Рис. 5. Результат разрушения Местонахождений Камчатка 1 (место 

установки опоры ЛЭП), Камчатка 2 и Камчатка 3 (на краю террасы). Снято с 

СВ. 

Рис. 6. Результат разрушения Местонахождения Камчатка 3 (на краю 

террасы). Снято с В. 

Рис. 7. Результат разрушения Местонахождения Камчатка 3  (на краю 

террасы). Снято с СВ. 

Рис. 8. Результат разрушения Местонахождения Камчатка 3 (на краю 

террасы). Снято с З. 

      Рис. 9. Границы Местонахождения Достоевский 1 (1) Выкопировка из 

генплана.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 
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Рис. 1. Кемеровская область с обозначением места археологических объектов, 
для разрабатываемого проекта.  
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Рис. 2. План взаиморасположения Местонахождений Камчатка 1 (1), 
Камчатка 2 (2), Камчатка 3 (3), Достоевский 1 (4). 

  



34 
 

 
 

Рис. 3. Участок проведения археологической разведки в 2017 г. с обозначением мест 
проводимых археологических обследований и шурфовки. 

Голубые квадраты — места закладки шурфов в 2008 г. (без признаков культурного слоя); 
(квадраты, помеченные цифрами 1-3 — места исследованных Местонахождений 

Камчатка 1, Камчатка 2, Камчатка 3 соответственно). 
Красные квадраты — места закладки шурфов в 2017 г. (шурфы 1-5) без признаков 

культурного слоя. 
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Рис. 4. Границы памятников (показаны красным контуром):  
1 — Местонахождение Камчатка 1;  
2 — Местонахождение Камчатка 2;  
3 — Местонахождение Камчатка 3,  

с наложением площадей проектируемых объектов. 
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Рис. 5. Результат разрушения Местонахождений Камчатка 1 (место установки опоры 
ЛЭП), Камчатка 2 и Камчатка 3 (на краю террасы). Снято с СВ. 

 

 
 

Рис. 6. Результат разрушения Местонахождения Камчатка 3  (на краю террасы). 
Снято с В.  
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Рис. 7. Результат разрушения Местонахождения Камчатка 3  (на краю террасы). 
Снято с СВ. 

 

 
 

Рис. 8. Результат разрушения Местонахождения Камчатка 3 (на краю террасы). 
Снято с З. 
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Рис. 9. Границы Местонахождения Достоевский 1 (1) Выкопировка из генплана. 
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